
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

24.06.2021 

 

 

24.06.2021         № 43/1-02-30 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ 

 

Секретарь – А.В.Избрехт, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 32 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. Об изменениях в формате и графике проведения практик в летний период 2021 г 

2. О подготовке к новому учебному году преподавателей и обучающихся 

3. О премировании 

1. Об изменениях в формате и графике проведения практик в летний 

период 2021 г 

____________________________________________ 
М.В.Чарыкова, К.В.Чистяков 

 

На сегодняшний день полностью пройдены практики у 2 курса бакалавриата за 

прошлый год по направлениям «Экология и природопользование», «Почвоведение», 

«Геология» «Нефтегазовое дело», «Картография и геоинформатика», 

«Гидрометеорология», «География» (кроме 6 человек от кафедры биогеографии и 

охраны природы). По направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» 

запланированные практики с 05.07 по 17.07 пока под вопросом. На образовательных 

программах по направлению «Туризм» 2 курс прошёл практику за 1 курс ещё в прошлом 

году.  

Непростая ситуация складывается с 1 курсом бакалавриата. По направлению 

подготовки (далее – НП) «География» все группы прошли только блок «Геодезия», по 

НП «Гидрометеорология» пройдены «Океанология», «Климатология», «Гидрология», 

«Геоморфология», по НП «Экология и природопользование» - блок «Климатология», по 

НП «Картография и геоинформатика» - блок «Геодезия» и «Биогеография»(находятся на 

данный момент на карантине), по НП «Почвоведение» - блок «Ботаника», «Геология», 

по НП «Землеустройство и кадастры» - блок «Топография», по НП «Геология» - один 

поток (20 чел) прошли блок «Геодезия», второй поток (28 чел.) не приезжал на учебно-

научную базу, НП «Нефтегазовое дело» - блок «Геология», НП «Туризм» -  пройдены 

всё, что требовало очного присутствия обучающихся (в том числе выездная часть 

практики), и сейчас дорабатывается дистанционная часть.  

Пройдены все специализированные практики 3 курса бакалавриата НП 

«Геология». 

В связи с возникшими обстоятельствами (рост заболеваемости коронавирусной 

инфекцией) была направлена СЗ 43/1-07-108 от 19.06.2021 в адрес Перового проректора 

по учебной и методической работе М.Ю.Лавриковой о предложении приостановить 

практики на учебно-научных базах (далее-УНБ), те практики, которые уже начаты в 



малых группах и за переделами УНБ, продолжить, а также переработать (по 

возможности) график проведения практик таким образом, чтобы практики были 

завершены в конце августа/начале сентября 2021 г. Что касается специализированной 

практики в г.Крым, то в связи с большим вкладом (в т.ч. финансовым) она будет 

продолжена только для вакцинированных, а также тех, кто уже перенёс заболевание и 

имеет достаточный уровень выработанных антитела (кто не смог вылететь в связи с этим 

решением на практику, даты билетов перенесены на 20.08.2021 по 30.09.2021). 

На примере Крымской практики Институт наук о Земле СПбГУ столкнулся с 

проблемой кадровых изменений в ходе прохождения практик (кто –то уже уехал на 

практику с учебной группой, кто-то поедет только в сентябре, а кого-то из 

преподавателей придётся вызвать обратно в г.Санкт-Петербург). В связи с этим по 

заявлениям сотрудников или служебным запискам от руководителей программ будут 

внесены изменения в существующие Приказы о командировании. 

Вся ситуация с практиками также была рассмотрена на Ректорском совещании 

21.06.2021 и на совещании с М.Ю.Лавриковой 23.06.2021 г, по результатам которого 

сформировано поручение в рамках РК 01/12/3-02-41 от 23.06.2021 представить 

предложения по организации практик обучающихся (перенос практики на следующий 

год, перенос практики на более поздний срок этого года (до сентября включительно), 

разделение потока студентов на более мелкие группы, проведение практики в 

дистанционном или смешанном формате и другие варианты).  

Все решения по практикам будут приняты в зависимости от каждого конкретного 

случая, располагая информацией об иммунном статусе учебных групп.  

Университет готов в виде материальной помощи (при наличии квитанции об 

оплате) компенсировать обучающимся затраты на проведение ПЦР-тестов и тестов на 

антитела перед выездом на практику.  

  

 

1.1. Заведующим кафедрами и РООП направить предложения по организации 

практик обучающихся (бакалавриат) с информацией о наличии документов 

о вакцинации/перенесенном заболевании у обучающихся, а также напрвить 

предложения по кадровому обеспечению и варианты по его изменению в 

срок до 28.06.2021 на эл.почту a.izbrekht@spbu.ru  

 

 

2. О подготовке к новому учебному году преподавателей и обучающихся 

__________________________________________________ 
М.В.Чарыкова, К.В.Чистяков 

 

На Ректорском совещании 21.06.2021 и на совещании с М.Ю.Лавриковой 

23.06.2021 г был также рассмотрен вопрос о подготовки к новому учебному году. Уже 

сейчас необходимо продумывать варианты формата обучения на начало сентября 2021 г. 

и быть готовым, что к очному учебному процессу могут быть допущены только те 

преподаватели и обучающиеся, у которых есть сертификат о вакцинации или после 

перенесённого заболевания есть антитела 

 

2.1.  Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

 

 

 

 

mailto:a.izbrekht@spbu.ru


3.О Премировании 

_______________________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Был издан Приказ от 22.06.2021 №6696 «Об утверждении объемов средств на 

премирование работников СПбГУ (без внешних совместителей) по результатам работы 

за 2 квартал 2021 года». Соответствующее представление уже направлено в адрес 

Проректора по организации работы с персоналом В.В.Еремеева и в планово-финансовый 

отдел  

 

3.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

  

 

 

Председательствующий  

 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

                     


